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Идеология государства = план правительства
+ полная поддержка со стороны народа
Наступает осень, и скоро
начнется „зимняя заготовка“ к
3 марта 2019, когда состоятся
выборы XIV состава Рийгикогу.

C

ейчас же самое время
задаться вопросом – а сделали ли предыдущие 13
составов парламента все от
себя зависящее, чтобы людям было
хорошо жить в Эстонской Республике, и что именно новый состав мог
бы сделать еще лучше, чем делали
прежние. Только не смейтесь – этот
вопрос крайне важен. Если вы на
него ответите, то найдёте смысл
жизни!
Для начала, пусть каждый
составит для личного пользования
список вещей, которые у нас в стране
в полном порядке, просто в порядке
или вообще не в порядке. Достаточно 10 пунктов. Далее, отметьте
напротив каждого пункта, в каком
смысле что-то „в полном порядке“
и так далее. Напишите, благодаря
кому это в порядке или же наоборот.
Сравните с предвыборными обещаниями партий. Присутствует ли в
программе некой партии упомянутый Вами пункт, хотят ли они уделить внимание тому, что по-Вашему
в порядке или наоборот. Предположите, почему они хотят это сделать.
Особое внимание стоит
уделить обещаниям о финансировании. Ясно, что в наше время деньги
– самое важное, ведь если их нет,
то будут неоплаченные счета, и по
созданному нами же закону, у вас
могут отобрать ранее купленные
вами вещи. По традиции, если у вас
нет денег на оплату счета, то у вас
накапливаются пени. Вот почему
многие люди проявляют большой
личный интерес к деньгам. И если
кто-то предлагает такую возможность в своих предвыборных обещаниях, то за них готовы голосовать.
И никто не зарабатывает больше,
чем надо, поэтому, сидя на работе,

многие думают – как же заработать
денег?
А вы думали когда-нибудь,
откуда берутся деньги, которые вам
обещает кандидат на высокооплачиваемую должность? Что, не думали?
Если Святой Лидер Партии объявляет, что при их власти поднимется на
10%, скажем, пособие на похороны,
многие думают, что это за его же
счет. А вот дудки, брат! Он не платит
ничего – кто голосовал, тот и платит!
И не важно, за кого ты голосовал,
и какая сформировалась коалиция.
Как я уже говорил ранее, деньги в
нашем мире важнее всего. Именно
они будут для избранных кандидатов на первом месте. Избирателям
же, то есть человеческому ресурсу,
остается радоваться повышению
парочки пособий, строительству
чего-то нереально дорогостоящего; создается впечатление, что вот,
наконец, правительство начало трудиться на благо народа, как никогда
раньше.

Да, разумеется, многие
верят, что „правительство начало
трудиться на благо народа и теперь
мы разбогатеем“, ведь к власти пришёл тот, кого мы выбрали. Правда, в
это же верят, и поэтому голосуют?!
А теперь вытащим упомянутую
цитату из скобок и произнесем три
раза вслух: „правительство начало
трудиться на благо народа и теперь
мы разбогатеем“. Еще не поняли?
Тогда скажите это соседу – может,
тогда вы поймете. И пусть он вам
скажет ту же фразу – и он тоже все
поймет.
Ни одно „правительство“
не сможет ничего сделать на благо народа. Спасение утопающих
– дело рук самих утопающих, ведь
„государству нужны деньги“. Наши
„правительства“ заняты санитарным ремонтом государства, а в более
крупном плане, не говоря уже об
идеологии, народу им предложить
нечего. Для этого их ум не созрел,
а их „пятые точки“ слишком доро-

гие, их просто так со стула не поднимешь. У нас есть обязательства
перед союзниками и т.д, и у народа
есть обязательство их выполнить.
И что же теперь делать?
Работать? Как ни странно, но почему-то кажется, что выполнение
какой-либо работы – дело, не приносящее прибыли. Вот посмотрите
на любого земледельца, чей труд нас
всех кормит. Ему нужно пособие,
иначе будет банкротом. Но известная пословица гласит, что земледелец всегда богат. А другая – oт крестьянской работы не будешь богат,
а будешь горбат. Понятно, что одна
из них сказана до выборов, а вторая
после. Шутки шутками, а ведь благодаря им правда не так болезненно
воспринимается.
Да, работать надо. Но не
надо себя убивать – лучше себя
беречь и при этом работать эффективно. И лучше работать не одному
и тайком, желая быстро разбогатеть
- а всем вместе ради общей цели.

Energiahoiuse info ja liitumine: www.tartuhly.ee/energiahoius

Tartu
HLÜ

Energiahoius
intressiga 5,5% tagab
ühistulise tuulepargi
ja Eestile tuleviku!
www.tartuhly.ee/energiahoius

Lõuna Kindlustusmaakler
Õiglaselt hinnastatud kindlustus

Vastastikune Garantiiühistu
Ühine garantiikapital

Tel. 740 7134
info@lkm.ee
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Ведь общий честный труд приносит больше плодов и радости. Не
стоит работать, чтобы просто получить зарплату, которая прокормит, а
потом снова трудиться в одиночку,
не видя ничего вокруг, ради каждого гроша. Работа – это не радость
от заработанных денег, а радость
от проделанной работы, которую
можно завещать потомкам, чтобы
они больше этой работы не делали,
а ставили для себя новые, стоящие
цели.
Если же правительство
в связке с коалицией в один прекрасный момент предложит народу
начать работать во имя конкретной
цели, и если народ это поддержит, то
возможно, наше государство после
следующих выборов сможет разумно развиваться. Если же часть коалиции утверждает, что их избиратели
хотят железную дорогу в 4 ряда;
вторая - что их избиратели хотят
образование на английском языке,
а третья - что билет на бесплатный
общественный транспорт должен
бы стоить 5 евро, то мы взяли верный курс и на следующих певческих
праздниках можем усердно исполнять реквием.

Андро Роос
Капитан коллективного 		
Ноева ковчега

Ehitame Eestit!

Tanklakett Krooning
avas uue automaattankla Sauel Tule 50,
Saue linn, Harjumaa
Tartu HLÜ liikmed saavad tankida
soodsamalt! Info: risto@krooning.ee

Tutvu finantsteenuste tingimustega, konsulteeri asjatundjaga!
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Летний день окончен - приближается осенняя конференция
Очередной летний день Tartu
HLÜ в этот раз прошёл у первого ветряка Ааду в ветряном
парке Пуртсе Ида-Вирумаа.

M

ногие пришедшие, на
мероприятие
были
очень удивлены, потому что до этого ветряки
они видели только на картинке, но
никогда не видели своими глазами
в его полном размере.
К сожалению, на лифте
подняться на вершину Ааду нам не
разрешили, но пустили в „коридор“
, и там тоже можно было представить, как работает Ааду.
Многие были удивлены,
что Ааду сам может подстраиваться
под сторону ветра. Для тех, кто был
на это способен, интересным было
пробежаться вверх по башне Ааду,
целых 100 метров. Про шум ветряка даже не хотелось бы и говорить,
потому что из почти 200 человек,
которые в этом году прибыли на
мероприятие, шум никто не заметил, и значит можно сказать, что
примерно в 400 ушах шума не было.
Прибытие на Летний день
проходило в несколько этапов.
Люди приходили из разных мест
Эстонии. На площадку летнего дня
поместились абсолютно все. От
капризов нашей изменчивой погоды была установлена огромных
размерам палатка, в которую были
установлены длинные столы и скамейки. Прибывшие члены HLÜ

могли принять участие в плановом собрании совета. Погода хоть
и была немножко дождливая, но в
целом она к нам отнеслась понимающе.
Собрание открыл руководитель HLÜ Андро Роос, который
зачитал приветствие нашего уважаемого члена HLÜ - Арнольда Рюйтеля. Президент Рюйтель участвовал
на более масштабных меропреятиях HLÜ, были ли это летние дни или
рождественские вечеринки, и если
он сам не мог участвовать, то всегда
посылал приветствия.
Далее последовали доклады от Андро Рооса, Мярта Риинера и Эрки Писуке. Докладчики
дали чёткий обзор о том, что происходило за год, а также о планах
развития в будущем. В скором
времени в ветряном парке Пуртсе
будет построено ещё четыре ветряка . Какой-то шутник спросил, что
может быть через год будет пять
летних дней, чтобы их можно было
справлять по очереди около каждого ветряка, и если так, то откуда
будут другим посылаться приветствия. А может быть стоит сделать
так, что летние дни будут справлять
по часику около каждого ветряка.
Участники делали заметки
в докладах, а некоторые даже распечатали данные с домашней странички Tartu HLÜ. Как сказал Андро Роос
доклады были настолько простыми
для понимания, насколько это было
возможно, но, тем не менее, некоторые дамы с Нарвы были недоволь-

н ы
тем, что их среднее образование не позволяет им
понимать так хорошо, как бы они
этого хотели. Якобы такую терминологию в гимназиях особо не
преподают. В связи с этим пришла
идея составить для собрания в следующем году небольшой словарь,
который бы позволил понимать термины лучше.
После докладов настало
время обеда. О проведении обеда

позаботились женщины из женской добровольной защитной организации, с округа Алутагусе. Музицировал ансамбль Келла Кууе Тее,
под который позже можно было
и потанцевать. Также выступил
Марко Роолайд, который ко всему
сказал, что тот человек, который в
симуляторе полёта посадит хорошо
самолет за 15 попыток, является
особенно талантливым, и мог бы на
самом деле начать учиться управлять самолетом.

Так день и подошел к
вечеру. Знакомились лицом к лицу
и беседовали с глазу на глаз, заводили новые знакомства и менялись
адресами. Многие друзья с фейсбука встретились и пожали друг другу руки, и из друзей по переписке
теперь получились настоящие друзья, или если так можно сказать,
хранители энергии.
До встречи через год!

Письмо читателя в Ühistuleht
Я пишу в адрес вашей газеты,
но вовсе не уверен, что данная мысль вас заинтересует.
С другой стороны я бы хотел
высказаться, иначе моя мысль
так и останется у меня на
душе. Дело в том, что я сам не
понимаю в чём дело.

C

лушая, смотря и читая
СМИ, мы следим за
множеством различных
предложений о том, как
сделать нашу жизнь лучше. И всё это мы наблюдаем десятилетиями. И одно из таких предложений, о котором в последнее
время всё чаще говорят, касается
приватизации всех государствених
предприятий, мол государство плохой хозяин. Исходя из этого у меня
появляется много вопросов. Приватизация значит то, что мы продаём
действующую фирму и полученные деньги отдаем ... государству,
то есть плохому хозяину. Отсюда у
меня вопрос: кто же такой глупый,
что отдаст деньги плохому хозяину?! Неужели, никто не может
представить возможным, что если
государство является плохим хозяином государственным предприятиям, то деньгами распоряжаться
точно не умеет. А теперь заметьте,
дальше дело будет ещё абсурднее!
Получается, что государство само
себе плохой хозяин, и мы, народ,
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сами сделали себе плохую страну.
И что же нам теперь делать?
По поводу приватизации
ответа и не надо, следите за СМИ
и записывайте имена тех, кто в
очередной раз выйдет с „хорошим“ предложением. Сразу хотел
бы спросить также, что же плохой
хозяин государство сделает с полученными деньгами, отправится за
границу для отдыха, или потратит
их какими либо другими способами? Ведь он плохой хозяин, ему
доверять нельзя.
Затем я хочу спросить: кем
будут приватизированы эти государственные предприятия, будут
ли новыми хозяевами наши люди из
Эстонии или новые хозяева будут
чужими? Если чужими, то народ
должен иметь право высказаться
по этому поводу, сказать, что мол,
не распродавайте нашу страну по
кусочкам. Или же будут приватизировать под грифом государственной
тайны? Вторая часть этого важного
вопроса заключается в том, сколько
вообще есть людей в Эстонии, которые могли бы себе позволить приватизацию государственного предприятия. Или может быть сделают
опять по схеме „чей-то тётушки“,
когда сводный брат тётушки будет
действовать три дня, после чего по
той же схеме изменят закон и всё
дело затеряется на Кладбище Государственных Тайн? Давайте будем
честными или наивными, если

Villa Medica kliinik Pärnus
Kirurgia, teraapiad, iluteenused

Tepaski Mets ja Põld OÜ
Küttepuude müük ja kohalevedu
Võrumaal, Põlvamaal, Tartumaal

Tel. 442 7121, 552 7131
info@villamedica.com
www.villamedica.com

Tel. 5690 3973
hanzx@hot.ee

кто-то приватизирует себе Ээсти
Энергия, то узнать бы, сколько ему
удалось сэкономить на еде за одно
человеческое поколение.
Третий вопрос заключается в том, что если государство
плохой хозяин и ему вовсе не нужны предприятия, то нужно ли само
государство для этих предприятий
после их приватизации? Сотрудники бывшей эстонской гигантской
фирмы забирают её гражданство,
ходят в поликлинику этой же фирмы, используют коммуникационные сети этой же фирмы, покупают продукты в магазине, который
также принадлежит этой фирме... С
приватизированной фирмой новые
хозяева получают большой кусок
земли, так что места хватит на всех.
Можно также приватизировать и
государственный лес, и море, и так
далее, вплоть до нейтральных зон...
ну а дальше смотрите сами, сколько
будет денег у „плохого хозяина“.
Ну а ВАМ, дорогие члены
товарищества, желаю удачи и долгих лет. Вы постройте обязательно
для своих детей что-то, что наше
потихоньку сходящее с ума „государство“ не сможет в будущем приватизировать.
Всего хорошего!

Автор пожелал остаться
неизвестным.

Saksaveski Majand OÜ
Metsaistikud ja haljastuspuud
www.saksaveski.ee
Tel. 503 5771

Soojuspumbad sh. õhksoojuspumbad ja õhk-vesi soojuspumbad
Müük, paigaldus, hooldus ja
remont. Fujitsu, Mitsubishi,
Nordcel, AlpicAir
Tel. 5624 3687
thermo.heart@hotmail.com

Kogenud õpetaja annab Tartus
inglise keele tunde algtasemel
Tel. 554 4516
mall.kristjuhan@gmail.com
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Впереди - VIII Конференция товарищества и рождественские ужины Tartu HLÜ
Впереди - VIII Конференция
товарищества, организованная
Академическим кооперативным
обществом, а также рождественские ужины Тартуского
ссудо-сберегательного товарищества

Д

а, мы действительно
провели уже семь конференций (7 лет подряд), и готовы сделать
это в восьмой раз. И
снова на повестке дня вопросы,
касающиеся нашей повседневной
жизни. Они как гвоздь в ботинке
– мы к ним привыкли и зачастую
их не замечаем. Поэтому мы и проводим конференции товарищества.
Конференция этого года
пройдет в доме культуры Йыгева 3
ноября. Мы ждем в первую очередь
местных. На месте будут и организаторы, и активисты (участники
предыдущих конференций).
Что такое конференция?
Это форма собрания людей, которая
со временем может стать настолько
привычной, что никто не обратит
внимания на ее содержание. Очень
просто подойти к микрофону и зачитать с бумаги красивые, но банальные предложения, прославляющие
государство, совместную деятельность, признание себя эстонцами.
Публика все это слушает, зевает,
вяло аплодирует и в итоге благополучно забывает. Так они привыкают
невнимательно слушать и даже не
пытаются что-то запомнить или на
что-либо реагировать.
С конференцией товари-

щества совсем другая история. Мы
стараемся обсуждать темы, которые
для нас жизненно важны. На VIII
конференции мы углубимся в тему
усталости народа и как вернуть ему
жизненную силу. Народ устает не
от бремени, возложенного на него
со стороны государства (в своих
интересах). Народ устает от самого государства, становится равнодушным, не в состоянии думать и
списывает все свои беды на деньги.
Однако здравый смысл, творческий
подход, бодрость духа и мудрость за

деньги не купишь. Надо что-то еще.
И все вот эти отношения уставшего
народа с уставшим государством –
государство надеется, что защитит
НАТО, прокормит ЕС, а мы всего
лишь г… на палочке, основная обязанность которого – платить налоги
и гордиться собой. Рано или поздно, это надо обязательно обсудить.
На конференции прошлого
года мы смотрели спектакль «Мамма» от театральной труппы Пайсту.
С одной стороны это был как шум
с улицы, а с другой стороны, хоте-

Приветствие президента
Арнольда Рюйтеля
Приветствие президента г-на
Арнольда Рюйтеля к участникам
летнего дня Tartu HLÜ 25.08.2018
в Ида-Вирумааском ветряном
парке Пуртсе

У

важаемые участники летнего дня!
Благодарю
Tartu
Hoiu-laenuühistu за приглашение принять участие в этом летнем
дне. Являясь как и Вы членом Товарищества, я имею честь приветствовать
всех участников.
Я рад видеть стабильное
развитие Tartu Hoiu-laenuühistu,
хорошую перспективу и восприятие
нынешней ситуации. И, несмотря
на сложности, пусть будет одним из
примеров направленности идеи Эстонии на новые способы производства
энергии, первый образц - ветряк Аду,
который мы сегодня и видим.
В своих предыдущих обращениях я также выражал свою неизменную поддержку движениям товариществ, и Tartu Hoiu-laenuühistu
определенно заслуживает признания. 20 августа мы отметили 27-ю
годовщину восстановления независимости, благодаря чему появилась
возможность сформировать движения товариществ, как мы их видим

сегодня.

Давайте использовать эти
навыки умело и энергично, потому что вместе мы сильны! Я желаю
непрерывного чувства сплоченности,
взаимного уважения и готовности
прийти на помощь, и особенно в этот
летний день – прекрасной солнечной
погоды.
И даже если солнце не выйдет из-за облака в этот день, пусть
это будет солнце в сердцах всех нас,
собравшихся здесь сегодня.
С уважением,

лось кричать во весь голос: «Неужели мы, и правда, с этим смирились? Устраивает ли это нас? Кто
забрал нашу память и здравый
смысл?» И после, ещё долго никто
не осмеливался поднимать данную
тему. У кого-то не было своей точки зрения, а по мнению других на
эту тему говорить не принято. «Не
принято говорить» - это как привет
из СССР, а также привет от сегодняшнего оптимизма. Это душевное
отклонение. Давайте будем здоровы!

Как и все предыдущие,
VIII Конференция товарищества
будет состоять из двух частей. Первая – подготовленные выступления
на важные темы, а вторая – свободный микрофон. Естественно, будет
и подведение итогов: какова сложилась ситуация и что делать дальше.
Подробнее о VIII Конференции товарищества расскажем в
октябре. Вы можете получить представление о предстоящих выступлениях на мероприятии, послушав аудиозаписи на Nõmme Raadio
и посмотрев видео на You Tube.
Что у нас еще в планах:
12 декабря в Нарве, 13 декабря
в Таллинне и 14 декабря в Тарту
состоятся традиционные рождественские ужины Тартуского ссудо-сберегательного товарищества.
Эти мероприятия проходят в свободной форме с целью «выпустить
пар» после символического рабочего года, пообщаться и завести связи.
Как обычно, Тартуское ссудо-сберегательное товарищество объявит
подробности на своей домашней
странице в интернете, и регистрироваться нужно будет оперативно
– так как число мест ограничено!
Надеемся, что рождество в этом
году будет светлым и снежным!
Правление Тартуского
ссудо-сберегательного
товарищества

Член HLÜ развивается!
Весной 2019 года в новом центре Ääsmäe, Saue vald, появится 6-ти
боксовый рядный дом c А-классом энергопотребления, развитием которого занимается член HLÜ Green Vironia OÜ.
Более подробную информацию можно получить из каналов HLÜ а
или по телефону 53 511 080, Mart Vihmand
э-маил: mart.vihmand@gmail.com

Арнольд Рюйтель
член Таrtu HLÜ

Kontsert
Liiklus- ja
sõiduõpe
Zebra Autokool
Tel. 5340 4464
www.autokoolzebra.eu

Tuuleküünal - puidust valmistatud õueküünal tuulise ilmaga
põletamiseks. Annab hubase
olemise ja valgust pimedatesse
sügisõhtutesse.
Tel. 525 5607 info@woodbright.eu
www.woodbright.eu

Toominga talu müügilett Tartu
Turuhoones
Pähklid, küüslauk, mugulsibul,
kohalik tomat, linaõli, linajahu,
mädarõigas, Linnu talu kanamunad. Tel. 5593 6091

Maakler Mare Illisson
Võtan müüki Teie suvila
Tallinnas ja Tallinna ümbruses.
Pakkuge julgesti!
Tel. 501 9544
mare462@gmail.com

Weekend Guitar Trio
11. oktoobril kl 19:00
Atla mõisa valges saalis
Pilet 10.Avatud ka Atla Mõisa kohvik ja
Mõisakeraamika pood
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Впереди выборы в Рийгикогу! Самое
время отделять зёрна от плевел!
Меня неоднократно спрашивали, как лично, так и по э-почте,
буду ли я баллотироваться на
следующих выборах.

C

огласно комментариям
в Facebook под записью
радиопередачи
„Lõunatunnid“ (станция
Nõmme Raadio), мне
стоило бы стать министром экономики. Это все, конечно, мило и трогательно, поднимает самооценку и
доставляет радость – ведь некоторые люди меня слушают и понимают, что я говорю.
Судя по началу статьи,
должно где-то тут быть одно
большое „но“. И оно есть. И что
еще интереснее, сегодня это „но“
совсем в другом месте.
НО представьте, что идет
долгая позиционная война. По одну
сторону сражаются те, кто лучше
вооружен, кого заменяют; у них
есть агенты во вражеском стане,
они тратят боеприпасы, но фронт
не движется. Ведь по другую сторону тоже есть некоторые парни,
умеющие воевать и обороняться,
несмотря на нехватку боеприпасов.
И вот одному такому парню говорят
– а переходи на ту сторону, но вы
нам тогда покажете! Вот здесь-то
собака и зарыта.
Сейчас в Рийгикогу баллотируется один известный гитарист.
Что он будет делать, если у него
вечером концерт, а у фракции ночное заседание на Тоомпеа? Отменит ли концерт, подведет публику
и группу? Или же подведет свою
фракцию? При этом его репутация
как музыканта пострадает, а хороших качеств дисциплинированного

члена партии не прибавится. И еще:
разве умение хорошо петь, играть
в мяч; громкость голоса и более
высокий рост/крупное телосложение гарантируют человеку положение министра? Звучит глупо, но все
же – и без музыканта останемся, и
министр дураком окажется.
Рассмотрим пример. Что
должен делать министр экономики? Уж точно не указывать людям,
на что тратить их деньги. Человек,
который дает направление государственной экономике, имеет полити-

Лето перемен
Каждый раз, когда проезжала мимо ветрогенераторов, которые
не торопливо вращают лопастями в утреннем тумане, я мечтала
быть сопричастной к этому высокотехнологичному действию,
которое не только приносит пользу, но и защищает нашу экологию и тем самым улучшает качество жизни!

П

рошедшее лето принесло в мою жизнь большие
перемены. В июне я
получила работу руководителя Нарвской конторы „Tartu
Hoiu-laenuühistu“, что стало новым
интересным вызовом в моей карьере и благодаря чему я сама могу
развиваться дальше в избранной
профессии.  Я закончила экономический факультет института экономики и управления „ECOMEN“
и факультет управления Санкт-Петербургского
государственного
инженерно-экономического университета („ИНЖЭКОН“). Много
лет работала бухгалтером в различных эстонских фирмах. И вот я
в команде Tartu HLÜ, которая работает с новейшими технологиями.
Команде, которая помогает сделать
жизнь в нашей стране лучше, подставляет плечо предпринимателям,

от которых отвернулись крупные
банки. Даёт стабильный доход,
который очень важен людям в наше
переменчивое время.
Я этим горжусь! Для меня
это честь!
Общаясь с жителями Ида
- Вирумаа, я заметила, что наше
товарищество не очень хорошо
известно в регионе, но в тоже время люди готовы делать вклады и
сотрудничать с нами. У них есть
потребность в таких организациях,
но не хватает информации о том,
как сделать вклад и каким образом работают их деньги. Каковы
перспективы и почему нам можно
доверять. Исходя, из этого вижу,
что первоочередная задача для
меня, как руководителя конторы различными способами доносить
информацию жителям Нарвы и
всего Ида - Вирумаа о деятельно-

Tegelete millegi põnevaga?
Andke meile ka teada

www.afotar.ee
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FB-s ja YouTube´is:
Triin ja Kadri toimetavad

ческие задачи. Мне кажется, что в
области внешней политики нужно
хотя бы постараться сделать так,
чтобы наш народ не только был
сыт и имел крышу над головой, но и
выглядел „с иголочки“. С точки зрения внутренней политики, народу
нужно дать твердое убеждение, что
даже при наличии государственных
долгов мы со всем справимся. И это
задача не только министра экономики.
Часто можно услышать
громкие заявления о росте эконо-

сти нашей организации, тем самым
повышая доверие к нам и расширяя
круг членов товарищества. Давать
нужную консультацию каждому,
кто пожелает вложить свои деньги
так, чтобы они успешно работали и приносили гарантированный
доход, а также предложить индивидуальную программу финансовых
услуг.

Юлия Борисенко
Руководитель Нарвской
конторы Tartu HLÜ

Lõuna-Eesti Mesi OÜ
Müün mett, jae- ja
hulgimüük
Tel. 503 1774
jaan.eensaar@gmail.com

мики и повышении средней зарплаты, и не такие громкие – о росте цен.
Но что на самом деле изменится?
Сидел я как-то на берегу моря и
смотрел, как волна качала лодку.
Мне пришло в голову сравнение
с различными взлетами и падениями. Иногда можно заметить и
выделить, что, скажем, задняя часть
лодки поднялась в этот раз выше,
и середина тоже. А можно сказать
просто – задняя часть лодки поднялась. Ну и…? Проще было бы сказать, что волна качает лодку, и лодка
остается лодкой. Так и с обществом
– ничего на самом деле не меняется,
но всегда можно найти что-нибудь,
что вроде как меняется – и в СМИ
можно раздуть из этого целую историю. Общество тоже подчиняется
простым законам природы, взлетам
и падениям.
А теперь один вопрос.
Можете ли вы сказать, кто же на
самом деле должен баллотироваться в Рийгикогу, чтобы что-то изменилось? Да, правильно – те, кто знают, что именно нужно изменить и
как это сделать, чтобы народу было
хорошо. Но народ же их не выбирает, ведь они не скачут по сцене,
не поют и не бьют в барабан на
ярмарках. А если вдруг некая светлая голова будет выбрана в парламент, то она быстро „потеряется“ в
результате партийной дисциплины,
личных интересов и мнения фракции.
Мой рассказ кажется пессимистичным? Но точно так же
может подумать любой солдат,
которого спрашивают, хочет ли он
попасть под обстрел врага. Никто
ведь не хочет. Всем нравится сидеть
в уголке, желательно где-нибудь
рядом с боеприпасами, чтобы они

были сытыми и посылали домой
захватывающие письма о героических сражениях. К тому же, если
усердно посещать курсы, можно
себе и погоны генерала „выбить“.
Что я хочу сказать? То, что
солдат идет на войну тогда, когда
знает, за что он борется. Так же и с
выборами. Баллотироваться может
лишь тот, кто знает, за что борется
и кто его поддерживает.
А тем, кто баллотировался
ранее и уже попал на трибуны, хочу
задать несколько простых вопросов. Каким был наш государственный долг тогда, когда закончилась
поющая революция и усталый, но
довольный дирижер положил свою
палочку на стол? Был ли этот долг
положительным или отрицательным? А может, был равен нулю?
Какие выводы можно сделать о
руководстве государством, исходя
из размера всего государственного
долга в наши дни?

Харри Раудвере
Член совета 			
Tartu Hoiu-laenuühistu

Meie raadiosaade - Ühistusaade - on Nõmme Raadios eetris esmaspäeviti kell 14.00, kordused neljapäeviti kell 11.00 ja laupäeviti kell
16.00
Tallinnas ja Harjumaal 99,3 MHz
internetis: www.nommeraadio.ee
Saated on järelkuulatavad Nõmme Raadio kodulehel
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